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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу учебного 

плана. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- выбирать тип электроизмерительного прибора; 
- измерять электрические сопротивления и сопротивления заземляющих 
устройств; 
- измерять мощность и энергию электрического поля. 
знать: 
- методы и средства измерения, их классификация; 
- физические величины и единицы их измерения; 
- приборы непосредственной оценки;  
- порядок выбора типа электроизмерительного прибора; 
- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 
- принципы действия, устройство, основные характеристики 
электротехнических и электронных устройств и приборов; 
- приборы и устройства для измерения параметров в электрических цепях и их 
классификацию. 

 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество; 

ОК 3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность; 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 



ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий; 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации; 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности; 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 
в том числе:  

теоретическое обучение 43 
лабораторные занятия (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
в том числе:  
- подготовка сообщений и презентаций 
- проработка конспекта занятия 
- конспектирование по предложенному плану 
- подготовка к лабораторной работе 
- решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Методы измерений. 

  
8 

 

Тема 1.1. 
Методы измерений. 
Погрешности. 

Содержание учебного материала 4 2 
Структура базовых понятий метрологии и измерительной техники. Физическая 
величина, виды средств измерений. Классификация методов измерений. 
Единицы физических величин. Погрешности результатов измерений и приборов, 
порядок их определения. 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  
1. Подготовка сообщений и презентаций 
2. Проработка конспекта занятия 
3. Конспектирование по предложенному плану 
4. Подготовка к лабораторной работе 
5. Решение задач  
Стандартизация, эталоны. Классы точности средств измерений. 

Раздел 2. 
Приборы 
непосредственной 
оценки. 

  
 
 

54 

 

Тема 2.1. 
Общие сведения об 
аналоговых 
электроизмерительных 
приборах. 

Содержание учебного материала 8 2 
Классификация электроизмерительных приборов. Маркировка и технические 
характеристики. Устройство, принцип действия, схема включения, достоинства, 
недостатки, область применения приборов различных систем 
(магнитоэлектрической, электромагнитной, ферродинамической, 
электростатической, термоэлектрической, выпрямительной, индукционной). 
Расширение пределов измерений. Шунты, добавочные резисторы.  
Лабораторные занятия  
1. Изучение конструкции и принципа работы измерительных приборов 
непосредственной оценки. 
2. Поверка технического амперметра и вольтметра. 

4 3 



Тема 2.2. 
Цифровые 
измерительные 
приборы и аналого-
цифровые 
преобразователи.  
 

Содержание учебного материала 2 2 
Основные понятия. Аналого-цифровые преобразователи и цифровые вольтметры 
постоянного и переменного тока, их структурные схемы, принцип действия, 
применение. 

Тема 2.3. 
Измерительные 
трансформаторы.  

Измерительные трансформаторы тока и напряжения, их назначение, устройство, 
погрешности, особенности эксплуатации. 

4 2 

Лабораторное занятие  
3. Определение погрешности измерительного трансформатора тока. 

2 3 

Тема 2.4. 
Электронные 
измерительные 
приборы. 

Классификация, устройство, достоинства и недостатки электронных 
измерительных приборов. 

4 2 

Лабораторное занятие  
4. Измерение тока и напряжения в электрической цепи приборами различных 
систем и оценка результатов. 

2 3 

Тема 2.5. 
Электронные 
измерительные 
приборы. 

Назначение, классификация и применение самопишущих приборов с 
непрерывной и точечной записью. Электронные осциллографы.   

6  

Лабораторное занятие  
5. Снятие характеристик электрической цепи с помощью электронного 
осциллографа. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 20  
1. Подготовка сообщений и презентаций 
2. Проработка конспекта занятия 
3. Конспектирование по предложенному плану 
4. Подготовка к лабораторной работе 

Общая схема приборов непосредственной оценки. Устройство, принцип 
действия, схема включения, достоинства, недостатки, область применения 
приборов различных систем. Структурные схемы аналого-цифровых 
преобразователей. Схемы работы электронных измерительных приборов. Виды 
осциллографов и порядок работы с ними. 

Раздел 3. 
Измерение 
электрических 

 33  



параметров. 
Тема 3.1. 
Измерение 
электрических 
сопротивлений. 

Классификация электрических сопротивлений. Измерение сопротивлений 
косвенным методом, измерительными мостами. Показывающие приборы. 
Омметры, мегаомметр, мультиметры. Сопротивление заземления, измерение. 
Измерители сопротивления заземлений М-416 и Ф-4103-М1. 

6 2 

Лабораторные занятия  
6. Измерение сопротивления изоляции электрической цепи мегаомметром. 
7. Измерение сопротивления заземления. 
8. Измерение сопротивления омметром, мультиметром и измерительными 
мостами. 

6 3 

Тема 3.2. 
Измерение 
электрических 
сопротивлений. 

Методы измерения мощности электрического тока. Измерение активной 
мощности в трехфазных цепях переменного тока. Измерение реактивной 
мощности в трехфазных цепях переменного тока. Индукционные счетчики 
электрической энергии, их устройство, принцип действия и схема включения в 
цепь. Электронные счетчики. Фазометры и частотометры, их устройство, 
принцип действия.  

9 2 

Лабораторные занятия  
9. Измерение электрической энергии однофазными счетчиками электрической 
энергии. 
10. Измерение активной энергии трехфазными счетчиками. 

4 3 

 Самостоятельная работа обучающихся   
1. Подготовка сообщений и презентаций 
2. Проработка конспекта занятия 
3. Конспектирование по предложенному плану 
4. Подготовка к лабораторной работе 
Электронные счетчики. Фазометры и частотомеры, их устройство, принцип 

действия. 

8  

Всего 95  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории электрических основ источников питания. 
Оборудование учебного кабинета (лаборатории): 

- специализированная учебная мебель, 
-технические средства обучения, 
- учебно - наглядные пособия. 

 
При проведении практических занятий с использованием компьютерной 

техники занятия проводятся в наименование кабинета (лаборатории): 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 
1. Хрусталева З.А., Электротехнические измерения: учебник / Хрусталева З.А. – 
Москва: КноРус, 2018. – 199 с. – ISBN 978-5-406-06003 
 

Дополнительная учебная литература: 
1. Хрусталева З.А., Электротехнические измерения. Практикум.: учебное 
пособие / Хрусталева З.А. – Москва: КноРус, 2019. – 239 с. – (СПО) – ISBN 978-
5-406-06679-9 
  
          Интернет-ресурсы: 
1. URL: https://book.ru/book/926172 
2. URL: https://book.ru/book/930025 
 

3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1. Структура базовых понятий метрологии и измерительной 
техники. Физическая величина. Единицы физических величин.  (интерактивная 
лекция). 

Тема 2.1. Классификация электроизмерительных приборов. Маркировка и 
технические характеристики. (работа в малых группах). 

Тема 3.1.  Классификация электрических сопротивлений. Измерение 
сопротивлений косвенным методом, измерительными мостами. (интерактивная 
лекция). 



Тема 3.3. Методы измерения мощности электрического тока. Измерение 
активной мощности в трехфазных цепях переменного тока. Измерение 
реактивной мощности в трехфазных цепях переменного тока. (интерактивная 
лекция). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения  

Умения:  
• выбирать тип электроизмерительного 
прибора 

Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

• измерять электрические 
сопротивления и сопротивления 
заземляющих устройств 

Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

• измерять мощность и энергию 
электрического поля 

Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания: 
• методы и средства измерения, их 
классификация 

Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

• физические величины и единицы их 
измерения 

Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

• приборы непосредственной оценки Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

• порядок выбора типа 
электроизмерительного прибора 

Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

• принципы выбора электрических и 
электронных устройств и приборов 

Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

• принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
электротехнических и электронных 
устройств и приборов 

Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

• приборы и устройства для измерения 
параметров в электрических цепях и их 
классификацию 

Лабораторные занятия, текущий контроль, 
внеаудиторная самостоятельная работа 
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